
Эко-отель «Na Ferme» — это современный загородный комплекс, в котором 
идеально совмещены комфортный отдых и природа. Атмосфера дикой природы, 
домашнего уюта и свободы помогает максимально отдохнуть от городской суеты. 

Комплекс расположен на территории более 10 гектаров вблизи Национального 
парка «Плещеево озеро». Буквально в 5 минутах езды находится знаменитое 
озеро, где Петр I закладывал российский флот, и город Переславль–Залесский  
с его многочисленными историческими достопримечательностями.

Гостиничный  
комплекс   
эко парк   

«Na Ferme» ресепшн

•   Переславль-ЗалесскийГК  Парк – Отель • 
«Na Ferme» 

Москва



почему мы? 
• Разные виды отдыха: активный и релакс

• Доброжелательный персонал и индивиду-
альный подход к каждому гостю

• Размещение в современных и комфортных 
номерах в основном здании или в отдель-
ных домиках разной вместимости (от двух 
до семнадцати человек)

• Эко-зоопарк (верблюд, чёрный лис, ослики, 
барашки, курочки, индюшки, кролики) 

• Конюшня с манежем 

• Квадроциклы 

• Катание на санях 

• Русская баня с купелью и чанами на дровах 

• Ресторан с панорамным видом и блюдами 
русской и европейской кухни из локальных 
продуктов

• Завтрак «Шведский стол»

• Высокоскоростной интернет



условия для Групповых заездов

• Специальные тарифы для экскурсионных и 
организованных групп 

• Организация специального меню для кор-
поративных клиентов, учитывающее все по-
желания и предпочтения

• Разработка индивидуальных и групповых 
анимационных программ для корпоратив-
ных клиентов по запросу

• Комфортное размещение 



инфраструктура эко-отеля
Гостиница 

• Трехэтажное основное здание.
• Удобная парковка рядом с гостиницей.
• Высокоскоростной интернет доступен в любой точке отеля.
• Уютные номера с панорамными окнами, продуманным до 

мелочей дизайном и удобные матрасы для качественного 
восстанавливающего сна.

• 16 номеров разных категорий.

12 номеров
«СТанДаРТ ДВУхмеСТный»  
на 2 человека

2 номера 
«ПОлУ - люКС»
Макс.вместимость 5 человек 

2 номера
«люКС»
Максим вместимость 4 человека 

1 двухместная кровать 1 двухместная кровать 
1 кровать одноместная 
Диван двухместный 

1 двухместная кровать 
1 двухместный диван 

10 м2 36 м2 22 м2



инфраструктура эко-отеля
Домики малые  

• Для тех, кто любит тишину и уединенность. 
• Расположены рядом с березовой аллеей. 
• Удобная парковка. 
• Внутри - комната – студия с небольшой кухней, 

отдельная спальня и туалет с душем. Панорам-
ные окна и летняя терраса. 

5 ДОмиКОВ

1 двуспальная кровать
1 двухместный диван

30 м2



инфраструктура эко-отеля
Дома большие (площадь 120 м2)  
иДеальны Для бОльШих КамПаний

Три двухэтажных дома с большой 
кухней-студией на первом этаже. Дома 
рассчитаны на 6-12 человек, включа-
ют в себя 3-5 спален с одноместными 
и двухместными кроватями, отдель-
ные санузлы на каждом этаже.

Один из домов оборудован финской 
баней-сауной. 

Возможна установка дополнитель-
ных мест.



ресторан 
Ресторан с панорамным видом. В меню блюда 
европейской и русской кухни из местных продуктов. 

С 9 утра в ресторане подают завтраки (шведский стол). 

еду можно забрать с собой или заказать доставку  
в номер.

преимущества 
• Проведение банкетов 
• анимационная программа
• Зал с панорамным видом 
• Уютная атмосфера 
• летняя веранда 

манГальная зона  
Для любителей приготовить шашлык есть все: 
мангальные зоны, прокат шампуров, дрова, уголь, 
розжиг и другие необходимые аксессуары.  

есть возможность 
заказать мясо для 
шашлыка в ресторане. 
на территории эко-
клуба расположены 
несколько мангальных 
зон вместимостью по 
6-10 человек.



спа
банный комплекс  

Банный комплекс состоит из двух бань с 
саунами, уютными комнатами отдыха с па-
норамным видом и чанами на дровах, в ко-
торых приятно расслабиться даже в холод-
ную зимнюю погоду. Отличный способ снять 
стресс и улучшить самочувствие, зарядить-
ся энергией. 

Возможно заказать блюда с доставкой из 
ресторана.

массажный кабинет 

В ближайшее время будет открыт 
массажный кабинет. 

Расслабляющий массаж прекрасно 
дополнит отдых и создаст идеальное 
настроение спокойствия и гармонии. 



развлечения
Экскурсии на кваДроциклах    

есть несколько экскурсионных маршрутов для катания на квадроциклах.  
Перед поездкой обязательно проводится инструктаж и выдаются защитная экипировка. 
Поездка на квадроциклах проводится в сопровождении инструктора.



развлечения
конно-спортивный комплекс  

на территории парка в 200 метрах от гостиницы расположен конно-спортив-
ный комплекс. Комплекс состоит из конюшни и манежа, где занятия на лоша-
дях возможно проводить в любую погоду, а также летних плацев. В хорошую 
погоду возможно катание на лошадях по территории парка. 
Умение ездить верхом обязательным требованием не является. В зависи-
мости от уровня подготовки будет предложен наиболее подходящий вариант 
верховой езды. 

услуГи: 
катание на лошадях и пони в поводу, индивидуальные разовые занятия с ин-
структором и возможность приобретения абонемента, оздоровительная вер-
ховая езда в поводу (без седла), катание на санях зимой, выезд на лошадях в 
поле в сопровождении инструктора (только для уверенных всадников).

Дополнительно: 
ознакомительная экскурсионная про-
грамма для групп по конно-спортивному 
комплексу (теоретическая часть с инте-
рактивным рассказом об особенностях 
лошадей и поездкой в поводу верхом).



развлечения
минизоопарк   
Верблюд, чёрный лис, ослики, барашки, курочки, индюшки, кролики. 
Желающие могут покормить животных специальным кормом. 

прокат спортинвентаря 
и аренДа спортивных 
площаДок 

• Площадка для футбола и других 
активных видов спорта

• лыжная трасса
• Горнолыжная трасса для начинающих
• Открытый каток и ледяная горка
• Велосипедная трасса 

В зависимости от сезона гости могут 
воспользоваться прокатом велосипедов, 
настольного тенниса. есть бадминтон, 
футбольные и волейбольные мячи, 
различные настольные игры. 



развлечения
лесной пруД  
с проточной воДой 
Для купания и рыбалки

открытая Детская 
площаДка и Детская 
комната в Гостинице   

 Тихое, уединенное место прямо рядом с отелем. Для любителей 
плаванья оборудован спуск для входа в воду. Для рыбалки – от-
дельные подкормленные места

Для мам и детей есть открытая детская пло-
щадка и детская комната в гостинице. Боль-
шой выбор настольных игр, раскрасок – все 
для нескучного времяпрепровождения. име-
ется приставка для видеоигр X-Box. Часто 
проводятся мастер-классы для детей разных 
возрастов. есть детские стульчики для корм-
ления.



+7 901 997 6493
 
info@nafermehotel.ru

nafermehotel.ru


